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ЭТО ВКУСНОКРОССВОРД

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕБУС

ГОРОСКОП С 16 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН
21.III – 20.IV

Оценив размер аэродрома, на 
котором базируются личные же-
лания, а также индивидуальные 
способности, Овны сумеют вы-

строить правильную стратегию своего пути 
к успеху и гармонии.
ТЕЛЕЦ
21.IV – 21.V

Пересечь небесный экватор со-
мнений Тельцам поможет повы-
шенная активность, связанная с 
осенним равноденствием. На-

ступает время хорошо обдуманных дей-
ствий и непоколебимой решительности.
БЛИЗНЕЦЫ
22.V – 21.VI

Порхая в атмосфере межлич-
ностного взаимодействия, Близ-
нецы отлично себя чувствуют и 
понимают силу своего влияния. 

Однако применять своё мастерство по мак-
симуму они не собираются. 

РАК
22.VI – 22.VII

Очарованные осенней меланхо-
лией, Раки начинают сбрасывать 
скорость и просто парить над 
профессиональной повседнев-

ностью. Подобное состояние обычно спо-
собствует рождению нового шедевра. 
ЛЕВ
23.VII – 21.VIII

Поднимаясь к своему профес-
сиональному зениту, Львы спо-
собны работать с утроенной си-
лой, при этом заряжая на ускоре-

ние всё своё окружение. Новый виток энер-
гичного движения подарит новые идеи. 
ДЕВА
22.VIII – 23.IX

Осознав перманентную турбу-
лентность жизненных обстоя-
тельств, Девы могут быстро ис-
править ситуацию и организо-

вать для себя комфортную смену личного 
курса следования к успеху.

ВЕСЫ
24.IX – 23.X

Очередное пикирование и свя-
занные с ним перегрузки спо-
собны переутомить Весов до 
степени отрицания поставлен-

ных целей. Не допуская этого, следует пом-
нить о ментальном здоровье и отдыхе.
СКОРПИОН
24.X – 22.XI

Новые идеи и планы постоянно 
кружат вокруг Скорпионов, ино-
гда заставляя принимать реак-
тивные решения. Всё складыва-

ется более чем благоприятно, тем не менее 
не забывайте о запасном парашюте.
СТРЕЛЕЦ
23.XI – 22.XII

Свойственная Стрельцам значи-
тельная длина разбега помога-
ет в условиях неопределённости 
и нелинейности событий. Устра-

нить глобальные препятствия и выйти на 
орбиту удовольствия удастся без проблем.

КОЗЕРОГ
23.XII – 20.I

Ответственные и деловитые 
Козероги имеют постоянное 
стремление к космическим про-
сторам самопознания. Это помо-

гает им ставить перед собой грандиозные 
цели и расширять границы возможностей.
ВОДОЛЕЙ
21.I – 19.II

Набрав сверхзвуковую ско-
рость, Водолеи стремительно 
понеслись к новым профессио-
нальным открытиям. Помните о 

том, что ваша дальность полёта ограничена 
только топливом личного энтузиазма.
РЫБЫ
20.II – 20.III

Главным спутником Рыб станет уда-
ча во взаимоотношениях с коллек-
тивом и взаимовыручка. Исполь-
зуйте этот ресурс для повышения 

своей осведомлённости и просвещённости.
  ПО ЗВЁЗДАМ ЧИТАЛА ЮНА ТЕЛУНЦОВА

НА ДОСУГЕ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯ
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По горизонтали: 1. Вещественное 
доказательство преступления. 2. Казац-
кая сабля. 3. Пожароопасная принад-
лежность вора. 4. Огород под стеклом. 
5. «Театральная» улица в Нью-Йорке. 
6. Коренной ингредиент весеннего сала-
та. 7. Мясная часть хот-дога. 8. Абсолют 
дробного мира. 9. Злой дух, бес, дьявол. 
10. Вечеринка с распитием спиртного. 
11. Ударный музыкальный инструмент. 
12. Одна из координат. 13. Космическая 
близость. 14. Прекрасный юноша, воз-
любленный Афродиты (миф.). 15. Пусты-
ня в Африке. 16. Доверенное лицо султа-
на в гареме. 17. Похититель авто. 18. Раз-
глашение, известность. 19. Промежуток 
времени в боксе. 20. Повреждение, полу-
ченное в бою. 21. Цветок, символизиру-
ющий самовлюблённость. 22. Бухта мо-
ря Лаптевых. 23. Установившийся поря-
док жизни. 24. Персонаж «Плутней Ска-
пена» Мольера.

По вертикали: 25. Последнее прозаи-
ческое произведение Лермонтова. 26. Ге-
рой многих детективных романов А. Кри-
сти. 10. Снежная буря. 28. Плоская гребная 
часть весла. 29. Чистильщик улиц. 30. Сла-
вянский бог плодородия (миф.). 31. Поч-
тительный поклон (устар.). 32. Попрошай-
ка на паперти. 33. Накладные кожаные го-
ленища. 3. Разновидность загадки. 35. Су-
губо приватная информация. 36. Значи-
тельное распространение заразной болез-
ни в регионе. 37. Конический стаканчик с 
делениями. 38. Спиртной напиток из по-
лыни. 15. Передвижные мостки для пере-
хода с судна на берег. 40. Разновидность 
сливы. 41. Мысль, выраженная в лакони-
ческой форме. 42. Тип темперамента че-
ловека. 43. Минерал, сырьё для получения 
соды. 44. Каравай хлеба. 45. Волосок, про-
крашенный тушью. 46. Священный го-
род мусульман. 47. Оптическая иллюзия. 
48. Армейский гуталин.

ГРЯСЫР

Ингредиенты (4 порции)
Гречневая крупа (ядрица) – 1 стакан
Яйцо куриное (отборное) – 1 шт.
Сыр (простой) – по вкусу
Соль – по вкусу

Способ приготовления
Сварите гречневую крупу до готовности (максимум 15 минут).
Разогрейте сковородку и киньте на неё гречку, добавьте сырое яйцо.
Перемешивайте эту смесь на сковороде в течение 3-4 минут, пока яйцо не 

станет как яичница.
Добавьте соль по вкусу, сыр (его можно просто закинуть в блюдо или есть 

вприкуску).
Приятного аппетита!


